
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 февраля 2020 года № 4/8 

пгт. Ачит 

 

Об отчете ревизионной комиссии Ачитского городского округа 

за 2019 год 
 

Заслушав и рассмотрев представленный председателем ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа отчет о деятельности ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа за 2019 год, в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьями 14 и 20 Положения о ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы от 

11.04.2012г. № 4/11 (в редакции от 30.10.2019 № 15/64), Дума Ачитского 

городского округа  
 

РЕШИЛА: 
 

1. Принять к сведению отчет о деятельности ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа за 2019 год (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа приглашать 

ревизионную комиссию городского округа на обучающие семинары для 

руководителей и бухгалтеров организаций и учреждений Ачитского городского 

округа. 

3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа                               

Д.А. Верзакову. 

4. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                             С.Н. Никифоров 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                                                                                                     

к решению Думы                                                                                                                                           

Ачитского городского округа 

от 26 февраля 2020 г. № 4/8 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности ревизионной комиссии Ачитского городского округа за 2019год 

 

Организация работы в 2019 году традиционно строилась на основных принципах, 

являющихся базовыми для эффективного функционирования органа внешнего финансового 

контроля: законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. Ревизионная 

комиссия (далее - Комиссия) осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федерального законодательства, Устава Ачитского городского округа, 

законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области. 

Полномочия Комиссии определяются: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - 

Федеральный закон № 6-ФЗ); 

- Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-

ФЗ); 

- Положением о ревизионной комиссии Ачитского городского округа, утвержденным 

решением Думы Ачитского городского округа от 11.04.2012г. № 4/11 (далее - Положение о 

Комиссии в соответствующем падеже).  

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 6-ФЗ и статьей 14 Положения о 

Комиссии орган внешнего контроля ежегодно готовит отчет о своей деятельности за 

прошедший год и представляет Думе Ачитского городского округа для рассмотрения.  

Штатная численность Комиссии утверждена в количестве 3 штатных единиц. 

Фактическая укомплектованность Комиссии на уровне 100%. В составе Комиссии изменений не 

произошло, деятельность осуществляют председатель и 2 инспектора. Все сотрудники являются 

муниципальными служащими, гражданами Российской Федерации, имеют высшее образование, 

опыт работы в области экономики, финансов. 

 

2. Основные результаты деятельности Комиссии 

 

Организационная и функциональная независимость органа внешнего контроля 

обусловливается характером решаемых им задач и объемом предоставленных полномочий. Для 

реализации вверенных полномочий контрольно-счетный орган муниципального образования 

самостоятельно осуществляет планирование своей деятельности посредством разработки и 

утверждения планов работы на год.  

При формировании плана работы обязательному рассмотрению подлежат поручения 

Думы городского округа, предложения и запросы главы городского округа. При утверждении 

плана работы Комиссии на 2019 год предложения со стороны главы городского округа 

отсутствовали, со стороны Думы Ачитского городского округа в план работы было включено 

одно поручение. 
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В течение отчетного периода и во исполнение годового плана деятельности Комиссией 

осуществлялся предварительный и последующий контроль, за формированием и исполнением 

бюджета Ачитского городского округа в форме экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий. Предусмотренные планом мероприятия выполнены в полном объеме. 

Основной вектор проверок 2019 года был направлен на сферу образования с вынесением 

оценки деятельности главного распорядителя средств и распорядителя средств. 

В соответствии с определенными Федеральным законом № 6-ФЗ полномочиями, 

Комиссией в отчетном периоде отдельное внимание уделено мониторингу исполнения бюджета 

округа, соответственно все решения о внесении изменений в бюджет проходили экспертизу в 

Комиссии.  

В 2019 году одним из приоритетных направлений деятельности Комиссии являлось 

проведение экспертиз муниципальных программ округа, результаты которых позволили 

выявить отдельные факты того, что в ряде случаев формирование и реализация муниципальных 

программ осуществлялась с отступлением от требований Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ в Ачитском городском округе, утвержденного постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 25 марта 2019 г. № 159.  

С учетом выбранных приоритетов деятельности в 2019 году основные функции, 

возложенные на Комиссию нормативно-правовыми актами и утвержденным плановым 

заданием, выполнены в полном объеме. 

В 2019 году общее количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий составило 55, в том числе контрольных мероприятий – 5; экспертно-

аналитических мероприятий (включая экспертизы проектов Думы и иных нормативных 

правовых актов) – 50. 

Объем проверенных средств местного бюджета, охваченный в ходе проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий составил 252 400,0 тыс. руб., из них по 

доходам – 63 000,0 тыс. руб. и по расходам – 189 400,0 тыс. руб. Проверено средств в ходе 

проведения контрольных мероприятий 107,7 тыс. руб. (в 2018 году - 78 837,6 тыс. руб.), в ходе 

проведения экспертно-аналитических – 144 700,0 тыс. руб. (в 2018 году по доходам – 51 619,0 

тыс. руб., по расходам - 93 216,6 тыс. руб.). 

Основные показатели деятельности Комиссии в 2019 году приведены в сравнении с 

показателями 2017, 2018 годов и представлены в таблице. 

                                                                                                                                       Тыс. руб. 

№ 

п/п 

Показатель Отчетный 

год  

2019г. 

Предшест - 

вующий 

2018г. 

Предшест - 

вующий 

2017г. 

 

1 2 3 4 5 

1. Количество поручений ПО  МО, 

направленных в РК для включения в план 

работы 

1 - - 

2. Количество поручений ПО МО учтенных в 

плане работы РК 

1 - - 

2.1 из них контрольных мероприятий - - - 

3. Количество предложений и запросов главы 

МО направленных в РК для включения в 

план работы 

- 2 6 

4. Количество предложений и запросов главы - 2 3 
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МО учтенных в плане работы РК 

4.1 из них контрольных мероприятий - 2 3 

5. Количество экспертно-аналитических 

мероприятий включенных в план работы 

РК (ед.) 

6 5 4 

6. Количество завершенных экспертно-

аналитических мероприятий (ед.) 

6 5 4 

6.1 в том числе по внешней проверке  отчета 

об исполнении бюджета                          

1   

7. Количество проведенных финансово-

экономических экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов (ед.) 

44 57 29 

8. Количество контрольных мероприятий 

включенных в годовой план работы РК 

(ед.) 

5 8 8 

9. Количество завершенных контрольных 

мероприятий (ед.) 

5 8 8 

9.1. в том числе по внешней проверке  отчета 

об исполнении бюджета                          

0 1 1 

9.2. Количество составленных актов по 

результатам проведенных контрольных 

мероприятий                                   

13 18 14 

9.3 в том числе по внешней проверке  отчета 

об исполнении бюджета                          

0 6 7 

10. Проверено имущества МО (за 

исключением внешней проверки), всего в 

том числе (тыс. руб.):  

252400,0 223673,0 202199,897 

10.

1. 

доходов бюджета                             63000,00 51619,0 79075,74 

10.

2. 

расходов бюджета                         189400,0 172054,2 123124,157 

10.

3. 

иного имущества за исключением 

бюджетных средств                

- - - 

11  Выявлены недостатки и нарушения 

использования муниципального имущества 

всего в том числе (тыс. руб.),: 

37766,2 40900,0 35699,9 

11.

1. 

нецелевое использование бюджетных 

средств     

0 100,0 3,0 

11.

2. 

нарушения в области бухгалтерского 

(бюджетного) учета и отчетности 

19600,0 1700,0 22631,4 

11.

3. 

нарушения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд          

266,00 500,0 - 

11.

4. 

нарушения при распоряжении и 

управлении муниципальной 

собственностью                              

100,0 - 11960,0 

11.

5. 

иные нарушения в использовании 

бюджетных средств            

 - 1105,5 

11.

6 

нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов 

17800,2 38600,0  
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12.  Выявлено неэффективное использование 

имущества МО (тыс. руб.)        

212,0 4300,0 225,9 

13. Объем бюджетных средств,           

подлежащих к возмещению(устранению) 

(тыс. руб.)     

8195,6 11192,0 2 

14. Количество направленных представлений и 

предписаний                                

8 9 10 

15. Количество исполненных представлений и 

предписаний 

7 8 9 

16. Устранено финансовых нарушений по 

результатам проверок, в том числе (тыс. 

руб.): 

8195,6 11192,0 22722,5 

16.

1. 

возмещено средств бюджета                       18,2 - 91,1 

16.

2. 

выполнено работ, оказано услуг 8177,4 11192,0 22631,4 

17. Количество материалов, направленных в 

ПО 

47 44 26 

18. Количество материалов, направленных в 

адрес главы МО (главы администрации)                    

57 10 34 

19. Количество материалов, направленных в 

органы прокуратуры, иные 

правоохранительные органы                  

4 4 11 

20. Количество возбужденных уголовных дел 

по итогам рассмотрения материалов     

- - - 

21. Количество актов прокурорского 

реагирования вынесенных по итогам 

рассмотрения материалов 

4 4 9 

22. Количество лиц привлеченных к 

дисциплинарной ответственности по 

итогам рассмотрения материалов                        

3 - 10 

23.  Количество лиц привлеченных к 

административной ответственности по 

итогам рассмотрения материалов                        

3 2 1 

24. Объем расходов на содержание РК в 

соответствии с решением о бюджете (тыс. 

руб.) 

2600,0 2300,0 2246,7 

25. Фактические расходы на содержание РК 

(тыс. руб.)                      

2600,0 2300,0 2246,7 

26. Штатная численность сотрудников РК в 

соответствии с НПА ПО 

3 3 3 

27. Численность сотрудников РК фактическая, 

всего в том числе:                                 

3 3 2 

27.

1. 

 количество инспекторов (чел.)                                     2 2 1 

27.

2. 

 количество обеспечивающих специалистов   

(чел.)                                     

- - - 

28. Состав сотрудников РК по уровню 

образования (чел.):              
 Х Х 

28.

1. 

 высшее               3 3 2 
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28.

2. 

 среднее-профессиональное                   - - 

29. Профессиональное образование 

сотрудников  РК (чел.):                   
 Х Х 

29.

1. 

 финансово-экономическое                   3 2 2 

29.

2. 

 юридическое                                - - 

29.

3. 

иное                                 - - 

30. Численность сотрудников, прошедших 

обучение по программе повышения 

квалификации  

- 1 - 

31. Информирование о деятельности РК: 64 72 41 

31.

1. 

Количество публикаций в СМИ 1  1 

31.

2. 

Наличие официального сайта  (+/-)                   + + + 

31.

3. 

Количество размещенных материалов о 

деятельности РК на официальном сайте            

63 72 40 

1ПО – представительный орган  
2МО – муниципальное образование 

РК – ревизионная комиссия 

 

3. Контрольные мероприятия 

 

В соответствии с годовым планом работы Комиссией в отчетном периоде проведено 5 

контрольных мероприятий, по результатам которых составлено 13 актов. Плановыми 

контрольными мероприятиями тематического назначения и проведенными Комиссией в 

течение отчетного периода были охвачены следующие учреждения: 

 Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году из 

резервного фонда Правительства Свердловской области образовательным учреждениям;  

 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на содержание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Русскопотамская средняя общеобразовательная школа» за 2018 

год в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2024 года»; 

 Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году 

дошкольным образовательным организациям на реализацию мероприятия капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации подпрограммы «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций в Ачитском городском округе» 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 

2024 года ; 

 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2018 году на реализацию мероприятия проведение ремонтных работ в зданиях и 

помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 



7 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 

муниципальной программы «Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2024 года»; 

 Проверка законности предоставления муниципальной гарантии юридическим 

лицам за счет средств бюджета Ачитского городского округа за 2018 год (МУП ЖКХ). 

 

В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых ревизионной комиссией 

АГО в ходе внешнего государственного финансового контроля, введенным в действие 

приказом председателя ревизионной Комиссии АГО от 29.12.2017 № 39 (далее – 

Классификатор нарушений) выявлено 134 нарушения на общую сумму 37766,2 тыс. руб., из 

них: 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в количестве 21 нарушения на 

общую сумму 17800,2 тыс. руб. или 47,1 % от всего объема нарушений. 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составление и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (группа нарушений 2) в количестве 35 нарушений. 

Общий объем нарушений при ведении бухгалтерского и бюджетного учета составил 

19600,0 тыс.руб. или 51,9%. 

Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью группа нарушений 3) в количестве 5 нарушений. 

Общий объем нарушений, связанных с управлением муниципальной собственностью 

составил 100,0 тыс.руб. или 0,3% от всего объема нарушений. 

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц (группа нарушений 4) в количестве 71 нарушения. Общий объем нарушений 

при осуществлении муниципальных закупок составил 266,0 тыс. рублей, или 0,7% от всего 

объема нарушений.   

Иные – в количестве 2 нарушений. 

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам проведенных 

мероприятий ревизионной комиссией АГО направлено:  

– 7 представлений, из них 7 рассмотрено в срок 30 дней со дня получения (в том числе 7 

представлений выполнено полностью);  

- 1 предписание, которое выполнено частично, но в установленный срок; 

- 57 информационных писем направлено в исполнительный орган администрации АГО 

(все материалы контрольных мероприятий рассмотрены на Совете при главе); 

- 47 информационных писем направлены в Думу (11материалов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на заседаниях Думы АГО); 

- материалы 3 контрольных мероприятий и 1 экспертно-аналитического мероприятия 

направлены в прокуратуру Ачитского района. Прокуратурой рассмотрены материалы 4 

мероприятий: вынесено 4 представления, возбуждено 3 дела об административных 

правонарушениях, из них по 2 административным правонарушениям судебными органами 

вынесены постановления с назначением административного наказания. 

К административной ответственности привлечено 2 должностных лица.  

Устранено нарушений и недостатков в 2019 году на общую сумму – 8195,6 тыс. руб., в 

том числе: возмещено средств бюджета – 18,2 тыс. руб., путем корректировки расходов– 1037,4 

тыс. руб.; устранено путем выполнения работ – 7140,0 тыс. руб. 
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4. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В 2019 году, как и в предыдущие периоды деятельности, предварительный и 

последующий контроль за исполнением бюджета осуществлялся Комиссией, исходя из 

понимания контроля, как функции управления, представляющей собой систему наблюдения и 

проверки функционирования объекта контроля с целью оценки обоснованности и 

эффективности принимаемых управленческих решений, выявления степени их реализации, 

обнаружения и предупреждения отклонений.  

Всего за 2019 год Комиссией в рамках исполнения полномочий по экспертно-

аналитической деятельности было составлено 6 экспертных заключения, и проверено 11 

объектов в том числе: 

в рамках последующего контроля сформированы 6 заключений из них: по внешней 

проверке бюджетной отчетности – 1 ед. (составлено 6 актов); отчеты об исполнении бюджета 

АГО – 3 ед. (за I квартал 2019 г., за I полугодие 2019 г. и за 9 месяцев 2019г.); по оценке 

эффективности предоставления налоговых и иных льгот за счёт средств местного бюджета за 

2017- 2018 годы – 1 ед.; по аудиту в сфере закупок товаров, работ и услуг в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении Ачитского городского округа «Гайнинская ООШ» 

за 2018 год и текущий период 2019 года – 1 ед. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства одним из главных 

мероприятий органа внешнего контроля является экспертиза финансового отчета об 

исполнении бюджета округа за истекший год и заключение на проект решения Думы АГО «Об 

исполнении бюджета».  

Заключение Комиссии на проект решения Думы АГО «Об исполнении бюджета 

Ачитского городского округа за 2018 год» было подготовлено с учетом данных комплекса 

внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств местного 

бюджета (далее по тексту - ГАБС), проведенных в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Внешняя проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя оценку 

полноты и достоверности представления бюджетной отчетности ГАБС, проверку контрольных 

соотношений по внутренним показателям бюджетной отчетности и другие контрольные 

процедуры. По результатам комплекса экспертно-аналитических мероприятий составлено 6 

заключений. Все субъекты отчетности являются получателями средств бюджета. В рамках 

комплекса проверок проверена деятельность Финансового управления, как функционального 

органа исполнительной власти, ответственного за составление и исполнение бюджета округа. 

Проведенная внешняя проверка показала наличие необходимых оснований для 

выражения мнения о соответствии бюджетной отчетности ГАБС требованиям Инструкции 

Минфина РФ №191н о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 

На основании проведенных экспертно-аналитических мероприятий выражено мнение, 

что бюджетная отчетность проверенных ГАБС в целом соответствует требованиям бюджетного 

законодательства РФ. Отдельные замечания, отраженные в заключениях по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия, не повлияли на достоверность бюджетной отчетности. 

В рамках осуществления предварительного контроля на иные правовые акты Думы АГО 

и администрации округа подготовлено 44 заключения. 
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Одно из основных направлений предварительного контроля Комиссии это экспертиза 

проекта бюджета АГО на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее по тексту - 

Проект бюджета).  

Заключение Комиссии по результатам экспертизы на Проект бюджета подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, положениями Федерального закона № 6-ФЗ, 

Положением о ревизионной комиссии АГО, Положением о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Ачитском городском округе, утвержденным решением Думы АГО от 

11.07.2012г. № 8/32 и иными нормативными правовыми актами.  

Экспертиза Проекта бюджета проводилась в два этапа. Предметом первого чтения и 

результатом экспертизы являлось достоверность отражения доходной части бюджета и 

соблюдения общих требований бюджетного законодательства на представленную форму 

проекта решения. Второй этап проведения экспертизы заключался в проведении финансово-

экономической экспертизы всех расходных обязательств. Заключение было представлено в 

Думу и администрацию АГО в установленный срок. 

Комиссией отмечено, что при реализации поставленных проектом задач следует 

обратить особое внимание на наличие рисков, обусловленных замедлением темпов роста 

экономики АГО, ограниченностью внутренних финансовых ресурсов и высокой зависимостью 

бюджета городского округа от бюджета вышестоящего уровня. 

Экспертиза проектов решений Думы и проектов нормативных правовых актов 

администрации округа. 

Предметом экспертиз муниципальных правовых актов являлось наличие полномочий 

исполнительных органов в применении тех или иных норм; правовые основания для 

установления расходных обязательств, их финансово-экономическое обоснование в увязке с 

обозначенными целями и прогнозными результатами.  

По результатам выявленных в процессе экспертизы замечаний, разработчикам проектов 

давались рекомендации в виде отдельно обозначенных предложений в экспертных 

заключениях.  

Структура экспертных заключений в 2019 году следующая: 

Экспертиза проектов муниципальных программ и изменений к ним – 19 заключений; 

Экспертиза проектов решений Думы Ачитского городского округа на бюджет, внесение 

изменений в бюджет – 11 заключений; 

Экспертиза муниципальных правовых актов по муниципальному имуществу – 4 

заключений; 

Прочие – 10 заключений. 

Из общего числа проведенных экспертиз 44 единиц, 12 (27,2%) заключений содержали 

замечания и поправки Комиссии в количестве 37 единиц, из которых 11 замечаний (29,7%) 

учтены в ходе доработки документов ответственными исполнителями. Следует отметить факт 

отрицательной стабильности и системности подготовки проектов документов с наличием 

значительного количества нарушений и замечаний. 

 

5. Информационная и иная деятельность 

 

Комиссия придерживается принципа информационной открытости и гласности в 

освещении своей деятельности. В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» с января 2014 года в сети Интернет действует официальный сайт 
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ревизионной комиссии Ачитского городского округа: http://www.achitrk.ru/, на котором 

своевременно публикуются отчеты о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, размещается и иная информация, обязательная и рекомендованная к 

размещению на официальном сайте, в соответствии с требованиями законодательства. Всего в 

2019 году размещено 63 материалов и публикаций. 

В целях методологического обеспечения деятельности ревизионной комиссией в 2019 

году разработан и актуализирован ряд внутренних документов, в том числе обеспечивающих 

стандартизированный подход в реализации контрольных полномочий:   

 Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение совместных 

и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий». 

Объем расходов на содержание ревизионной комиссии в 2019 году в соответствии с 

решением Думы Ачитского городского округа был запланирован в сумме 2600,0 тыс. руб. (в 

2018 году – 2300,00 тыс. руб., в 2017 году - 2 246,7 тыс. руб., 2016 году – 2 304,8 тыс. руб.). 

Комиссия использует в своей деятельности справочно-правовую систему Консультант 

Плюс, зарегистрирована на сайте закупок zakupki.gov.ru, где размещает план-график 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 

6. Основные задачи на 2020 год 

 

На основе результатов деятельности Комиссии в 2019 году и с учетом итогов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утвержден План работы ревизионной 

комиссии на 2020 год, в котором определены приоритетные направления контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности. 

Основным приоритетом при проведении проверок по-прежнему остается оптимизация 

расходов бюджета АГО за счет сокращения неэффективных расходов. В 2020 году будет 

проведено совместное со Счетной палатой Свердловской области экспертно-аналитическое 

мероприятие «Оценка доступности и качества государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления Свердловской области в электронном виде в 2019 году и 

истекшем периоде 2020 года». 

В сфере налоговых и неналоговых доходов АГО, важным направлением деятельности 

Комиссии остается контроль в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью, включая оценку качества администрирования налоговых и неналоговых 

доходов бюджета, выявление резервов их роста, анализ эффективности системы льгот и 

преференций, контроль за полнотой поступления доходов в бюджет АГО от использования 

муниципального имущества и земельных участков, в том числе от взыскания имеющейся 

задолженности. 

В сфере контроля за реализацией задач бюджетной политики по обеспечению 

нацеленности бюджетной системы на достижение конечных результатов, планируется 

продолжить работу: 

по анализу эффективности системы управления социально-экономическим развитием 

АГО в условиях совершенствования стратегического планирования; 

комплексному анализу и контролю за формированием и реализацией муниципальных 

программ, включая оценку сбалансированности их целей, задач, индикаторов, мероприятий и 
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финансовых ресурсов, а также соответствие этих программ долгосрочным целям социально-

экономического развития АГО; 

анализу эффективности деятельности по управлению муниципальным внутренним 

долгом. 

Особое внимание будет уделено результативности расходов, осуществляемых в рамках 

муниципальных программ.  

Достижение намеченных целей неразрывно связано с эффективностью деятельности 

Комиссии за счет совершенствования научно-методологического, правового, информационного 

обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности; развития методологии, 

направленной на повышение надежности и качества финансового контроля; поддержания и 

дальнейшего развития кадрового, организационного, материально-технического потенциала. 

 


